


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МБОУ

«СОШ № 30» и регламентирует порядок присвоения кадетских званий и
лишения званий в кадетских классах МБОУ «СОШ№ 30».

1.2. В МБОУ «СОШ№ 30» присваиваются следующие кадетские звания:
 кадет;
 старший кадет;
 младший вице - сержант;
 вице - сержант;
 старший вице - сержант;
 вице - старшина.

2. Присвоение кадетских званий
2.1. Кадетские звания присваиваются учащимся кадетских классов МБОУ

«СОШ№ 30» персонально.
2.2. Кадетское звание может быть первым или очередным. Первым кадетским

званием для всех учащихся, принявших Торжественную клятву, считается
«кадет».

2.3. Очередное кадетское звание присваивается кадету, если он занимает в
классе должность младшего командира, по представлению заместителя
директора по воспитательной работе или педагога - организатора
(куратора).

2.4. Присвоение очередных кадетских званий кадетам, не состоящим на
должности младших командиров, производится в случае, если они успешно
обучаются, не имеют дисциплинарных взысканий, а также за особые
личные заслуги по представлению педагогического совета МБОУ «СОШ№
30».

2.5. Все кадетские звания присваиваются приказом директора МБОУ «СОШ №
30», как правило, в Дни праздников: День рождения МБОУ «СОШ № 30»;
День работника органов государственной безопасности (20 декабря) День
защитников Отечества (23 февраля); День Победы (9 мая); День
пограничника (28 мая).

2.6. Для пребывания в следующих кадетских званиях устанавливаются сроки:
 кадет – четыре месяца;
 старший кадет – пять месяцев;
 вице - младший сержант – пять месяцев;
 вице - сержант – пять месяцев;
 вице - старший сержант – шесть месяцев;
 вице - старшина – шесть месяцев.

3. Лишение кадетских званий (снижение в кадетском звании)
3.1. Снижение в кадетском звании старший кадет, вице младших сержантов,

вице - сержантов, вице старших сержантов и вице - старшин, в том числе и
с переводом их на низшую должность, является дисциплинарным



взысканием и объявляется в приказе директора МБОУ «СОШ№ 30».
3.2. Учащемуся, на которого наложено дисциплинарное взыскание - снижение

в кадетском звании на одну ступень – при объявлении взыскания
определяется время для замены соответствующих знаков различия.

3.3. Лишение кадетского звания производится в случае отчисления учащегося
из МБОУ «СОШ№ 30».

3.4. Снятие дисциплинарного взыскания - снижение в кадетском звании -
может осуществляться не ранее, чем через шесть месяцев со дня снижения
в кадетском звании. Вице - младшие сержанты, вице - сержанты, вице
старшие сержанты и вице - старшины, сниженные в кадетском звании,
независимо от занимаемой ими должности восстанавливаются в прежнем
кадетском звании одновременно со снятием дисциплинарного взыскания.

4. Заключительные положения
4.1. Запрещается срывание погон, срезание нашивок и другие действия,

унижающие личность учащегося.
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